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НОВОСТИ

Любителям театра

Все поклонники актерского ма-
стерства смогут провести выход-
ные в Алтайском государствен-
ном университете. Городской 
театральный фестиваль «Обле-
пиха» пройдет в АГУ во второй 
раз. 

С 1 по 3 декабря индиви-
дуальные чтецы и творческие 
коллективы покажут свои по-
становки, а жюри под пред-
седательством заслуженного 
работника культуры РФ, про-
фессора, кандидата искусство-
ведения Елены Федоровны 
Шангиной выберет лучшие ра-
боты. Посмотреть на театраль-
ные постановки могут все же-
лающие, вход в актовый зал 
молодежных мероприятий АГУ 
(пр. Социалистический, 68а) 
свободный. 

Открытие мира 
Ежегодный конкурс «Мир глаза-
ми биолога» подводит итоги. 

6 декабря в 10.00 на втором 
этаже корпуса «Л» состоится 
открытие выставки работ кон-
курса. А самые талантливые 
фотографы, удачно запечат-
левшие природу, будут награж-
дены в этот же день в 11:00 в 
416 «Л» аудитории. 

Политшумок

Политологи АГУ приглашают от-
праздновать свой профессио-
нальный день всех желающих. 
12 декабря – в день Конституции 
Российской Федерации – празд-
ник политологов пройдет в фор-
мате, названном организаторами 
ПолитShowМок. 

Увлекательные туры, «про-
качивание» навыков оратор-
ского мастерства и знаний из 
мира политологии – в этом 
проверят себя команды сту-
дентов и преподавателей раз-
ных факультетов вуза. Шоу со-
стоится 12 декабря в 18.30 в 
зале молодежных мероприя-
тий корпуса «С» (по адресу: пр. 
Социалистический, 68).

Концерт 
Степана Мезенцева

Победитель чемпионата мира 
среди инструменталистов-им-
провизаторов в Лос-Анджелесе 
Степан Мезенцев выступит в Бар-
науле совместно с этнорок-груп-
пой «Новая Азия». 

Вот уже второй год успеш-
но продолжается музыкальное 
сотрудничество исполнителей. 
Талант импровизатора вно-
сит особый колорит в палитру 
звучания этномузыки и вдох-
новляет музыкантов. Концерт 
исполнителей пройдет в кон-
цертном зале Алтайского го-
сударственного университета 
(ул. Димитрова, 66) 13 декабря 
в 18.30. 

Она была организована совмест-
ными усилиями физико-техниче-
ского и химического факультетов, а 
также центра молодежного и инно-
вационного творчества «Эврика». В 
центре «ФабЛаб» уже установлено 
несколько видов металлообраба-
тывающих и деревообрабатываю-
щих станков, 3D-принтеры, скане-
ры и другое высокотехнологичное 
оборудование общей стоимостью 
около пяти миллионов рублей.

Открывая мероприятие, заме-
ститель проректора по научному 
инновационному развитию, на-
чальник научно-инновационно-
го управления АГУ Ольга Юрьевна 
Воронкова напомнила присутству-
ющим слова президента РФ о том, 
что в ближайшем будущем Россия 
должна создать не менее 25 тысяч 
модернизированных рабочих мест:

– Эти слова подтверждают акту-
альность и особую важность сегод-
няшнего мероприятия, – пояснила 
Ольга Юрьевна. – Открытие в клас-
сическом вузе центра «ФабЛаб», ос-
нащенного высокотехнологичным 
оборудованием, создаст необходи-
мые условия для освоения опреде-
ленных компетенций и успешного 
трудоустройства на любое произ-
водство из числа возрождающих-
ся в России предприятий. Поэтому 
я призываю студентов нашего уни-
верситета: приходите, занимайтесь 

БЕРИ И ДЕЛАЙ!

23 ноября в Алтайском госуниверситете в рамках осенней сессии «Дней моло-
дежной науки» был открыт студенческий производственно-технологический 
центр «ФабЛаб». Первая в Алтайском крае Fabrication laboratory (небольшая ма-
стерская, позволяющая изготавливать различные детали на станках с числовым 
программным управлением) появилась в «К» корпусе АГУ. 

здесь в рамках основных или фа-
культативных занятий, изучайте 
новейшие технологии и получайте 
новые знания. В будущем это обя-
зательно поможет вам успешно ре-
ализовать себя в выбранной про-
фессии.

Год за годом наш университет 
уверенно развивается в разных 
аспектах и направлениях. Одни-
ми из наиболее передовых, как от-
метил декан физико-технического 
факультета АГУ Виктор Владими-
рович Поляков, являются новые 
инновационные технологии.

– Они охватывают не только фи-
зико-технический факультет, но и 
химический, биологический и дру-
гие факультеты, – отметил Виктор 
Владимирович. – В частности, на 
ФТФ активно развивается направ-
ление, связанное с робототехни-
ческими системами, которыми за-
нимаются не только студенты, но 
и школьники. Благодаря помощи 
ЦМИТ «Эврика» нам удается при-
влечь школьников младших клас-
сов. Таким образом, мы вовлекаем 
молодежь в новые инновационные 
технологии, что в дальнейшем даст 
им возможность работать на совре-
менных предприятиях, создавать 
новые направления производства. 
Открывающаяся лаборатория – это 
еще один образовательный и науч-
ный элемент, благодаря которому 

наша молодежь освоит вычисли-
тельную технику, электронику и со-
временные инженерные системы. 
Кроме того, здесь можно изгото-
вить реальную продукцию для реа-
лизации на предпринимательском 
рынке, что позволит заключать до-
говоры с предприятиями,  а это, по 
сути, настоящее экономическое об-
разование, связанное с реальной 
производственной деятельностью.

Для любого исследователя, а тем 
более инноватора, всегда стояла и 
будет стоять проблема доведения 
проекта до прототипа, когда можно 
буквально потрогать руками свое 
детище. В этом смысле «ФабЛаб» 
должен стать тем подспорьем, ко-
торое позволит школьникам и сту-
дентам доводить свои самые су-
масшедшие идеи до логического 
завершения:

– Все это нельзя осуществить без 
специализированных помещений, 
поэтому «ФабЛаб» частично решит 
нам эту проблему, – подчеркнула 
директор центра молодежного ин-
новационного творчества «Эврика» 
АГУ Ирина Николаевна Томилова. 

– У нас здесь установлены высоко-
точный лазерный станок, фрезер-
ный станок для работы с металлом, 
станки для изготовления мелких 
партий различных деталей или из-
делий. Придумывайте и делайте! 
Уверена, «ФабЛаб» вам в этом по-
может.

В то же время, ни одно про-
изводство, даже небольшое, не 
может обойтись без матери-
алов. С этим обещали помочь 
химики.

– В этой лаборатории наши сту-
денты совместно с физиками смогут 
испытывать сплавы редкоземельных 
металлов, над которыми они рабо-
тают. Поэтому вместе с ее открыти-
ем расширяются и наши возможно-
сти. XXI век – это век, когда только 
в комплексе можно достичь чего-то 
действительно важного. А «ФабЛаб» 

– это еще один кирпичик, который 
сплачивает исследователей разных 
направлений. 

Что касается студентов, то они уже 
заинтересовались новыми возмож-
ностями. Ребята, принявшие участие 
в открытии, отметили уникальность 
собранного здесь оборудования и 
признались, что у них уже, как гово-
рится, «зачесались руки». Особенно 
после того, как заместитель декана 
по воспитательной и внеучебной ра-
боте физико-технического факульте-
та АГУ Василий Вениаминович Бело-
зерских продемонстрировал работу 
фрезерного 3D-станка.

Студентка 3 курса ФТФ Виктория 
Козлова:

– Мне очень захотелось попробо-
вать в деле новое оборудование, сде-
лать какую-нибудь штуковину, разо-
браться, как в нем всё устроено. Мне 
кажется, это будет очень интересно. 
Думаю, что «ФабЛаб» поможет таким, 
как я, студентам в научных экспери-
ментах и в написании курсовых ра-
бот. Но для этого нужно посмотреть, 
на что способны эти станки. Несмо-
тря на то, что я занимаюсь меди-
цинской физикой, всё это наверняка 
пригодится мне в будущем.

Евгения Скаредова

Студенты-физики изучают новое оборудование
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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТИПЕНДИЯ! 
Не первый год студенты АГУ становятся обладателями именной стипендии Благотворительного фонда В. Потанина. 
Что это за стипендия, кто может на нее претендовать и какие пер-
спективы открываются перед стипендиатами программы, мы реши-
ли рассказать. 

СТИПЕНДИАТЫ

Как сообщает «РИА Новости», для 
составления рейтинга была прове-
дена оценка эффективности вузов 
пяти быстроразвивающихся стран. 
Оценка вузов проводилась по 8 кри-
териям: академическая репутация, 
репутация среди работодателей, со-
отношение преподавательского со-
става к числу студентов, индекс 
цитируемости и доля научных ста-
тей на преподавателя, а также доля 
иностранных преподавателей, ино-
странных студентов и преподавате-
лей с научной степенью.

В этом году в публикуемую часть 
рейтинга вошли 300 лучших уни-
верситетов стран БРИКС, при этом 
68 вузов представляют российскую 
высшую школу. Это лучший резуль-
тат за всю историю проведения рей-
тинга. В рейтинг также вошли 94 
китайских вуза, 61 бразильский, 65 
индийских и 12 вузов ЮАР.

Увеличилось и количество рос-
сийских университетов в первой 
сотне. Теперь в топ-100 входит 25 
вузов, что на шесть университетов 
больше, чем ранее. В лучшую сот-
ню среди российских вузов вошли 

АГУ ВОШЕЛ В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ
ВУЗОВ БРИКС В РЕЙТИНГЕ QS
22 ноября ведущее британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds 
(QS) опубликовало очередной рейтинг QS World University Rankings 
BRICS 2018 (https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-
rankings/2018), в который вошли лучшие университеты стран БРИКС

Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Велико-
го, Казанский, Южный и Уральский 
федеральные университеты, МИ-
СиС, Нижегородский госуниверси-
тет имени Н.И. Лобачевского, СПбГУ 
ИТМО (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет инфор-
мационных технологий, механики 
и оптики), РУДН (Российский уни-
верситет дружбы народов), ДВФУ 
(Дальневосточный федеральный 
университет), РЭУ (Российский 
экономический университет име-
ни Плеханова), РАНХиГС (Россий-
ская академия народного хозяйства 
и госслужбы), МЭИ (Московский 
энергетический институт), Санкт-
Петербургский горный университет, 
Самарский государственный аэро-
космический университет и Алтай-
ский госуниверситет.

По сравнению с 2016 годом опор-
ный Алтайский государственный 
университет поднялся сразу на 37 
позиций, впервые войдя в сотню 
лидеров. Среди всех вузов стран 
БРИКС АГУ занимает 94 место, опе-
режая такие крупные университе-
ты, как Университет Ланчжоу, Пе-

кинский университет иностранных 
языков, Нанкинский университет 
науки и технологий.

Среди российских университе-
тов АГУ уверенно занимает 24 ме-
сто, оставив позади целый ряд веду-
щих вузов-участников федеральной 
программы «5TOP100»: Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
им. В.И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) 
(106 позиция); Южно-Уральский 
федеральный университет (138 по-
зиция); Балтийский федеральный 
университет имени И. Канта  (151-
160 позиция); Сибирский федераль-
ный университет (171-180 позиция). 

Алтайский государственный 
университет занимает первое место 
среди семи опорных университетов 
России, представленных в рейтинге. 
На ближайшей к АГУ позиции рас-
положился Новосибирский государ-
ственный технический университет, 
не вошедший в топ-100 (107 место).

Ректор АГУ С.В. Землюков так 
прокомментировал очередной 
крупный успех опорного универси-
тета Алтайского края: «Для наше-
го университета это еще одна высо-
кая оценка эффективной работы. В 
октябре Алтайский госуниверситет 
занял 115 место в другом значимом 
рейтинге лучших вузов «QS – Раз-
вивающаяся Европа и Центральная 

Азия 2018». В 2017 году мы заня-
ли 25 место среди российских вузов 
в рейтинге RUR (Round University 
Ranking), 25 место в рейтинге ИА 
«Интерфакс», 46 место в рейтин-
ге «Эксперт РА». Отличный резуль-
тат в рейтинге «QS-БРИКС-2018» 
подтвердил и упрочил положение 
Университета в российском и меж-
дународном образовательных про-
странствах. Хочу подчеркнуть: это 
результат огромной работы, сделан-
ной коллективом нашего универ-
ситета, следствие того вектора раз-
вития вуза, который мы выбрали и 
который подтверждает свою про-
дуктивность!»

Напомним, что агентство QS 
ежегодно публикует списки луч-
ших высших учебных заведений как 

всего мира, так и отдельных госу-
дарств и экономических регионов. 
Экспертная оценка опирается на 
результаты опросов представите-
лей академического и бизнес-сооб-
ществ. Учитывались также данные 
о соотношении преподавателей и 
студентов, количестве научных пу-
бликаций, индексах цитируемости, 
доле докторов наук в штате вуза, ко-
личестве иностранных преподава-
телей и иностранных студентов. 

Рейтинги QS входят в тройку са-
мых влиятельных в мире наря-
ду с рейтингами «Academic Ranking 
of World Universities» и «The Times 
Higher Education World University 
Rankings». 

Что дает программа

Программа поможет россий-
ским вузам и их партнерам расши-
рить спектр образовательных мо-
делей и практик для студентов и 
преподавателей через поддерж-
ку междисциплинарных и межсек-
торных партнерств, академической 
мобильности, организацию про-
фессионального диалога и гибких 
социальных навыков, без которых 
невозможно развитие экономики 
будущего.

Разработки программы будут 
способствовать повышению стату-
са российских вузов и их эффектив-
ной интеграции в международное 
образовательное и общественное 
пространство. Для выпускников ву-
зов откроются новые возможности 
научной и профессиональной реа-
лизации.

В конкурсе могут принимать 
участие студенты 1 и 2 курса маги-
стратуры. 

Победители конкурса – это про-
фессионалы в своей предметной 
или научной области. Это творче-
ские личности, способные делиться 
полученными знаниями и навыка-
ми, генерировать идеи, воплощать 
их в жизнь и брать на себя личную 
ответственность за результат. Это 
лидеры, готовые объединить во-
круг себя команду и вдохновить ее 
на достижение общей цели.

О стипендии

Стипендиальная програм-
ма Владимира Потанина – самый 
крупный проект Благотворитель-
ного фонда В. Потанина, существу-
ющий с 2000 года. За период реа-
лизации программы стипендии и 

– Моя жизнь уже долгое время 
связана с АГУ. Я получил диплом 
специалиста в далеком 2007 году, 
а потом работал ассистентом на 
кафедре социальной филосо-
фии, онтологии и теории позна-

Леонид Никонов, маги-
странт АГУ, ФМКФиП, 
32 года: 

Любовь Снигирева, маги-
странт АГУ, биологический 
факультет, 23 года:

ния. Сейчас я обучаюсь на  вто-
ром году магистратуры АГУ и в 
настоящее время прохожу учеб-
ную стажировку в Университете 
Копенгагена (Дания), где изучаю 
философию науки и политиче-
скую философию.

Потанинская стипендия – это, ко-
нечно, материальная поддержка для 
студента. И помимо этого, стипен-
дия – признание твоего потенциала 
и повышение самооценки, что  по-
зволяет понять: ты на правильном 
пути. В чем секрет победы в кон-
курсе? Первое – это быть собой. Вто-
рое – уметь презентовать себя. По-
этому, чтобы победить в конкурсе, 
нужно знать свои сильные стороны 
и знать, почему они важны не толь-
ко для тебя, но и могут  помочь в  ре-
ализации какого-то общего проекта.

Стипендия  мотивирует делать 
то, что задумано. Ты понимаешь, 

что ты что-то можешь и чего-то 
стоишь в этом мире. Кроме того, 
это огромный плюс в резюме для 
построения будущей карьеры.

Фонд призывает участников 
Конкурса участвовать в реали-
зации других проектов, связан-
ных с волонтерством, поддерж-
кой музеев, просвещением. И 
для многих стипендия – это дей-
ствительно только первый шаг к 
новому, она открывает возмож-
ности для дальнейшей самореа-
лизации, и поэтому она «больше, 
чем стипендия».

Я желаю всем конкурсантам, а 
особенно ребятам из АГУ, уверен-
ности в себе, смелости и целеу-
стремленности. Не думайте, что 
у вас нет шанса. Только в одном 
случае вероятность не выиграть 
близка к 100% – если вы не уча-
ствуете. Поэтому дерзайте!

– Я учусь на втором курсе маги-
стратуры биологического факульте-
та. Уже полтора года работаю в Цен-
тре защиты леса Алтайского края 
инженером-лесопатологом. С пер-
вого курса выбрала своим научным 
направлением энтомологию. Изу-
чение насекомых стало не только 
моей специальностью, но и, мож-
но сказать, хобби. О стипендиаль-
ной программе Фонда Владимира 
Потанина узнала случайно, от под-
руги. Сначала сомневалась, смогу 
ли, ведь количество участников со 
всей страны огромно и конкурен-
ция сильная? Поддержали близкие 
и на этапе подачи заявки, и в даль-
нейшем на всех этапах конкурса, эта 
поддержка и была лучшим мотива-
тором для того, чтобы отправить за-
явку и идти до конца. 

Секрет победы в конкурсе прост: 
верить в себя! После участия в кон-
курсе я изменила свой взгляд на 
многие вещи. Нашла единомыш-

ленников и поверила, что мои идеи 
реально осуществить,  а после по-
беды – у меня появилась финансо-
вая поддержка для реализации за-
думанного.

Самым ярким моментом уча-
стия в Стипендиальной программе 
стал второй очный отборочный тур. 
Я получила удовольствие от самого 
процесса. Множество людей, кото-
рые имеют схожие интересы, людей, 
«горящих» идеями, причем идеями 
весьма серьезными. Надеюсь, в ско-
ром времени все они смогут вопло-
тить их в жизнь.

Следующим поколениям тех, кто 
только размышляет: «Принимать ли 
участие в конкурсе?», хочу сказать: 
«Однозначно принимать!». Даже 
если первый раз у вас не получится 

– пробуйте снова! Те эмоции, зна-
ния и тот опыт, которые вы получи-
те в ходе участия в конкурсе, оставят 
свой след на всю жизнь и позволят 
взглянуть на мир по-новому. 

гранты получили более 26 тысяч 
студентов и 2 тысяч преподавате-
лей из 83 вузов России.

Благополучателями програм-
мы становятся эффективные, дина-
мично развивающиеся российские 
вузы и другие организации сферы 
образования, науки, культуры, со-
циальной сферы, признанные ли-
деры, формирующие вектор разви-
тия в своей предметной области, в 
сфере высшего образования, в ре-
гионе, в стране и готовые возвра-
щать обществу «социальные инве-
стиции».

Кстати,
Размер стипендии в 2017 году 

увеличен до 20 тыс. рублей! 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ВЛАДИМИРА
ПОТАНИНА
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«ДНИ НАУКИ»

Третье по счету заседание «Клуба 
сумасшедших идей» стартовало 23 
ноября. Его открыли мастер-клас-
сы от экспертов не только Алтай-
ского края, но и других регионов 
России. Среди них представители 
Алтайского госуниверситета, Том-
ского политехнического универси-
тета, Кемеровского института (фи-
лиала) Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, 
Министерства экономического раз-
вития Алтайского края, консалтин-
говой компании «Агентство бизнес-
решений» и другие.

На мастер-классах эксперты кос-
нулись самых передовых на се-
годняшний день тем. Например, 
куратор Студенческого бизнес-ин-
кубатора ТПУ Мария Киргина рас-
сказала о пяти основных этапах 
проектирования и презентации ин-
новационного проекта, младший 
научный сотрудник отдела науки и 
аспирантуры Кемеровского инсти-
тута (филиала) РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва, эксперт Всероссийского конкурса 
молодежных проектов международ-
ного молодежного управленческо-
го форума «Алтай. Точки роста», 
руководитель Регионального под-
разделения МСЭ и финансистов РФ 
в Кемеровской области Анастасия 
Колеватова постаралась ответить 
на насущный вопрос «Как выиграть 

грант?», а главный специалист отде-
ла трансфера и коммерциализации 
технологий Министерства эконо-
мического развития Ольга Величко 
поведала участникам об особенно-
стях продвижения инновационных 
проектов в сфере биотехнологий.

От слов к делу перешли 24 ноя-
бря, на заседании экспертной сес-
сии «Клуба сумасшедших идей». В 
ее рамках было представлено 16 ин-
новационных проектов молодых 
ученых вуза. Работы были пред-
ставлены в четырех номинациях: 
«Агро-био», «Промышленные тех-
нологии», «Биомед» и «IT». Сумас-
шедшие идеи оценивала экспертная 
комиссия в составе представителей 
Министерства экономического раз-
вития Алтайского края, Кемеровско-
го института (филиала) Российского 
экономического университета име-
ни Г.В. Плеханова, Томского поли-
технического университета, Алтай-
ского госуниверситета и краевых 
бизнес-структур.  

– После окончания экспертной 
сессии часть представленных проек-
тов станут резидентами бизнес-ин-
кубатора АГУ, – отметил директор 
бизнес-инкубатора АГУ Александр 
Волгин. – Некоторые работы, полу-
чив обратную связь и конструктив-
ную критику, при необходимости 
будут доделаны или переделаны, по-

сле чего их начнут готовить к подаче 
на гранты. И если в прошлых заседа-
ниях участвовали более проработан-
ные, так сказать, взрослые проекты, 
то на этот раз мы выбрали именно 
идеи (самые интересные, амбици-
озные и сумасшедшие), чтобы над 
ними немного поработать и продви-
гать дальше. У нас нет ограничений 
по возрасту и факультетам. И, кстати, 
наш самый младший участник сей-
час учится на первом курсе.

Все проекты были распределены 
по двум номинациям: «Агробио-
Биомед» и «Умные технологии 
и сервисы». По итогам эксперт-
ной оценки в каждой из номинаций 
были определены три победителя.

Финалист экспертной сессии, сту-
дентка 1 курса магистратуры биоло-
гического факультета Мария Ускова:

– Мой проект будет жить! Вместе 
с научным руководителем, доцен-
том кафедры зоологии и физиоло-
гии БФ, директором ЦМИТ «Эврика» 
Ириной Николаевной Томиловой 
мы изучаем серьезные проблемы 
современного общества – депрессию 
и тревожность. Как известно, их по-
следствия могут быть самыми раз-
нообразными. Для того чтобы пре-
дотвратить последствия стресса, мы 
хотим разработать целое программ-
ное обеспечение. Оно будет счи-
тывать, обрабатывать и анализи-

ЕСТЬ ИДЕЯ!
24 ноября в Алтайском госуниверситете в рамках фору-
ма «Дни молодежной науки» завершила свою работу оче-
редная экспертная сессия «Клуба сумасшедших идей».

«Клуб сумасшедших идей» был создан в рамках программы развития студенческих объединений. Его глав-
ная цель – поиск и продвижение проектов, направленных на решение задач социально-экономического разви-
тия региона и страны в формате Национальной технологической инициативы. В ходе работы экспертных 
сессий клуба даже самые невероятные студенческие проекты получают экспертную оценку со стороны биз-
нес-сообщества и представителей органов власти региона. Иными словами, какая бы сумасшедшая идея (в 
хорошем смысле этого слова!) ни возникла у студента, она вполне может воплотиться в большой и амби-
циозный проект.

ровать информацию, полученную 
со стабилометрической платфор-
мы (прибора для анализа способно-
сти человека управлять позой тела и 
обеспечения биологической обрат-
ной связи по опорной реакции). Та-
ким образом мы сможем на ранних 
стадиях выявлять маркеры негатив-
ных влияний. А в перспективе ста-
билограф с биологически обратной 
связью поможет контролировать и 
перенастраивать свой организм та-
ким образом, чтобы самостоятель-
но избавляться от стресса и лечить-
ся от депрессии. После разработки 
программного обеспечения мы пла-

нируем лицензировать готовый про-
дукт, чтобы впоследствии продви-
гать на рынок. 

Мария также добавила, что спектр 
использования новой технологии бу-
дет очень широким: спорт, превен-
тивная медицина, допуск к работе с 
высокой ответственностью (спецназ, 
водители общественного транспор-
та, автомобилисты) и многое другое. 
Кстати, инновационное устройство 
вполне может стать настоящей па-
нацеей для автомобилистов, спасаю-
щей от стресса в пробках.

В номинации «Агробио-Биомед» победили:
3 место – проект Натальи Волковой «Разработка технологии получе-
ния IgY-антител для профилактики зубного кариеса»;
2 место – проект Руслана Халимова «Организация и лицензирова-
ние центра клеточной терапии»;
1 место – проект Яны Булгаковой «Эффективное безотходное произ-
водство многофункциональных природных белков и пептидов на ос-
нове Lupinus spp.».

В номинация «Умные технологии и сервисы» стали первыми:
3 место – Михаил Корпачев, проект «Устройство для мониторинга 
работы суставов – SmartSupport»;
2 место – Владимир Калинкин, проект «Домосад»;
1 место – Мария Ускова, проект «Разработка алгоритма раннего вы-
явления психофизиологической дезадаптации на основе стабиломе-
трических данных».

Евгения Скаредова

О школе

«Шаг в науку» – это цикл откры-
тых обучающих мероприятий, от 
семинаров до мастер-классов, на-
правленных на формирование у 
студентов навыков выполнения 
научно-исследовательских работ 
и развитие способностей к на-
учно-техническому творчеству и 
инновационному предпринима-
тельству.

Первое лекционное занятие 
школы, посвященное подготов-
ке научной статьи для журналов, 
индексируемых базами цити-
рования Web of Science и Scopus, 
провел профессор кафедры эко-
логии, биохимии и биотехноло-
гии БФ АГУ, доктор биологиче-
ских наук Роман Викторович 
Яковлев.

«В соответствии с указом Пре-
зидента РФ доля публикаций рос-
сийских ученых в научных жур-
налах, входящих в Web of Science 
и Scopus, должна увеличиваться. 
Кроме того, опубликование ста-
тей в данных журналах на сегод-
няшний день увеличивает воз-
можность получения финансовой 
поддержки для исследований, а 
студенты и аспиранты, уже име-
ющие статьи в базах цитирова-
ния, более конкурентоспособны 
в борьбе за гранты. Сотрудниче-
ство с индексируемыми журна-
лами также позволяет расширять 
круг общения, устанавливать не-
обходимые для научной работы 
контакты. Обо всех этих мотива-
ционных и технических сторо-
нах публикационной активности 
в цитируемых журналах я и рас-
сказал моим слушателям», – от-
метил Роман Викторович.

Лекцию «Методологические и 
методические основы научного 
исследования в высшей школе» 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ШАГ В НАУКУ 
С 16 по 23 ноября 2017 года в рамках осенней сессии молодёжного научного 
форума «Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете» 
состоялась ежегодная методическая школа «Шаг в науку».

прочитала Татьяна Владими-
ровна Чернышова, доктор фи-
лологических наук, заведующая 
кафедрой общей и прикладной 
филологии, литературы и русско-
го языка. Участники школы уз-
нали, что такое наука, как ею за-
ниматься, с чего начинать и что 
нужно для написания научных 
работ.

Также в рамках школы состо-
ялась лекция «Искусство публич-
ного выступления» приглашен-
ного гостя университета Артема 
Алексеевича Шмакова, канди-
дата филологических наук, пре-
подавателя и заместителя заве-
дующего кафедрой психологии 
и социологии управления Алтай-
ского филиала РАНХиГС.

Как делать презентации?

Алексей Владимирович Ва-
ганов, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры ботани-
ки выступил с темой «Подготов-
ка и создание презентационных 
материалов». Он рассказал о ви-
дах презентаций и о правилах их 
составления. Кроме того, Ната-
лья Рябчинская, инженер секто-
ра организации учебно-исследо-
вательской работы студентов, в 
рамках своей лекции «Получение 
финансирования на научные ис-
следования. Гранты для молодых 
ученых» пояснила, какие суще-
ствуют гранты и каковы основ-
ные действия для подачи заяв-
ки на получение того или иного 
гранта, а также рассказала про 
различные стипендиальные про-
граммы для студентов. 

Спикером на методической 
школе «Шаг в науку» также вы-
ступила Высоцкая Ольга Ана-
тольевна, директор Центра 
развития технологического пред-

принимательства, трансфера тех-
нологий и управления интел-
лектуальной собственностью. 
Участники узнали, где и как мож-
но получить средства на инно-
вационную деятельность, по-
знакомились с инструментами 
финансовой поддержки иннова-
ционной деятельности. 

Лариса Юрьевна Маршева, 
ведущий инженер по патентной 
и изобретательской работе цен-
тра развития технологического 
предпринимательства, трансфе-
ра технологий и управления ин-
теллектуальной собственностью, 
прочитала лекцию «Регистрация 
заявок на интеллектуальную соб-
ственность в Государственном 
реестре».

Новые идеи

23 ноября состоялось награж-
дение сертификатами участ-
ников Школы. Помимо этого, 
студенты АГУ поделились впе-

чатлениями о прошедших семи-
нарах и мастер-классах, высказа-
ли мнение по поводу новых форм 
проведения последующих школ 
«Шаг в науку». 

Методическая школа была ор-
ганизована при непосредственном 
участии научного студенческого 
общества АГУ. «Методическая шко-
ла “Шаг в науку” проходит в АГУ не 
первый год. На мой взгляд, такое 
мероприятие необходимо студен-
там. Стоит отметить, что интерес 
проявляли не только студенты пер-
вых курсов бакалавриата, но и ма-
гистранты и аспиранты. Посещали 
методическую школу и студенты 
из других вузов: АГМУ, РАНХиГС, 
АГИК. В целом, школа прошла 
успешно! На следующий год пла-
нируется изменить формат рабо-
ты “Шаг в науку”. Во-первых, шко-
ла будет проходить на городском 
уровне. Во-вторых, лекции бу-
дут проводить не только препода-
ватели университетов, но и будут 
приглашены успешные предпри-

ниматели РФ и зарубежья. Третье 
новшество – методическая школа 
будет проходить, ориентировочно, 
два месяца с меньшей интенсив-
ностью. Это позволит участникам 
лучше воспринимать информацию. 
Еще одно пожелание студентов: 
увеличение практических навыков 
и занятий для уровня старших кур-
сов, что тоже будет внесено в пе-
речень изменений. Данную школу 
необходимо продолжать проводить 
и развивать, так как для студентов 
здесь дается вся необходимая ин-
формация как для начала научной 
деятельности, так и для продолже-
ния развития. Здесь участник мо-
жет найти ответ на любой вопрос, 
касающийся научно-исследова-
тельской деятельности!», – поды-
тожила Ася Теряева, куратор НСО 
на историческом факультете, орга-
низатор методической школы «Шаг 
в науку».

Елена Постоева, 
сектор организации УИРС

Первый шаг в науку сделан
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ЗНАЙ НАШИХ!

 Девушка увлекается музыкой, 
спортом, участием в играх КВН, а 
также очень любит путешествовать, 
подтверждением чему служит по-
ездка в ВДЦ «Океан». И это всё На-
таша!

Интересно узнать, как хрупкой 
девушке удается столько совме-
щать? Мы решили выяснить это у 
самой активистки.

– Наташа, ты живешь яркой и 
насыщенной жизнью! Расскажи, 
чем увлекаешься в свободное от 
учебы время?

– У меня достаточно много увле-
чений. Например, с 5 лет занима-
юсь вокалом, но в университете у 
меня появилось еще одно увлече-
ние: я стала играть в сборной ко-
манде КВН АГУ «Май». Сейчас ко-
манда не играет по причине ухода 
ребят: многим не хватает време-
ни, а некоторые переехали в дру-
гие города. Мне безумно нравилось 
играть! И вообще с детства я обо-
жаю КВН, да и честь такая выпала – 
стать капитаном команды. Спасибо 
ребятам за доверие! Сейчас помо-
гаю другим командам: не могу ни-
как оставить то, что мне нравится, 
да и не считаю нужным забрасы-
вать. Всё можно успеть: и диплом 
писать, и в мероприятиях универ-
ситетских участвовать. Лишь бы 
желание было! Одним из новых 
увлечений стало катание на сноу-
борде. Еще не имею достаточной 
практики, но в Шерегеш уже успела 
съездить, и вообще я без ума от гор!

– Мы знаем, что тебе по-
счастливилось работать в ВДЦ 
«Океан», который находится 
в столице Приморского края – 
Владивостоке. Покорил ли город 
твое сердце?

– Многим ребятам он не понра-
вился. Они говорили, что Барнаул 

всё-таки уютнее, культурнее, про-
грессивнее. А мне очень понравил-
ся Владивосток! Может, я какая-то 
не такая!? По площади он пример-
но как Барнаул, а по численно-
сти населения меньше. Владиво-
сток граничит с Китаем, поэтому в 
городе представителей этой стра-
ны очень много, это создает свое-
образный колорит. Китайцы любят 
русских. Они учат наш язык, поэто-
му нам интересно было с ними по-
общаться. Из географических мест 
мне запомнился мыс Тобизина на 
острове Русский и Океанариум.

– Поделись, пожалуйста, с 
нами «рецептом» попадания в 
ВДЦ «Океан» – самый известный 
лагерь в России, ведь многие 
ребята мечтают провести лето 
именно там. А также раскрой 
«секретный ингредиент» твоих 
занятий в нем.

– Я поехала в «Океан» в соста-
ве сервисного отряда. Правда, из-
начально попала туда ребенком. Я 
была радийщиком (радиоведущим) 
на смене «медиапарад» в 2013 году. 
Спустя годы про создание времен-
ного отряда я узнала в нашем уни-
верситете. Как староста группы по-
шла на первое организационное 
собрание, которое проводилось для 
агитации студентов. Я пришла как 
слушатель, но вышла из аудито-
рии с желанием снова вернуться в 
«Океан»: только уже не ребенком, 
а сотрудником! Отбор проходил в 
несколько этапов. Самым напря-
женным был этап собеседования, 
но и с этим проблем не случилось, 
всё получилось так, как я и хотела. 
Желающих поехать было около 300 
человек с Алтайского края, из них 
пройти отбор смогли лишь 70 сту-
дентов. Нас ждала работа в разных 
сферах деятельности. У каждого 
были определенные обязанности: 

одни работали в качестве персона-
ла по обслуживанию, другие прие-
хали практиковаться по своей спе-
циальности. Также можно было 
научиться чему-то новому: напри-
мер, я освоила профессию ланд-
шафтного дизайнера!

Я благодарна людям, которые 
были рядом и поддерживали меня, 
без них это лето было бы совсем 
иным.

– Как ты считаешь, поможет 
ли тебе поездка в «Океан» в тво-
ей будущей профессии?

– Поездка во Владивосток по-
казала, что я многое могу, помог-
ла побороть некоторые комплексы, 
хотя я не закомплексованный чело-
век, но всегда есть то, чего боишься 
или к чему долго идешь. Я работа-
ла в отделе организации праздни-
ков и мероприятий, показала свои 
умения, а также научилась новому. 
Я прямо «прокачала скилл» и ду-
маю, что сейчас я могу выступить 
ведущим на достойном уровне. По-
сле такой небольшой, но продук-
тивной практики меня пригласили 
на работу в отдел. Очень приятно, 
что твои умения замечают и оце-
нивают! Пока я еще думаю над дан-
ным предложением. С радостью бы 
поработала следующим летом, тем 
более эта работа по моей специаль-
ности, а это – то, что я сейчас ищу. 
Хочется работать не только ради 
денежного эквивалента, но и для 
себя, для души!

– Что тебе запомнилось боль-
ше всего из поездки?

– Больше всего мне запомни-
лась «океановская» романтика. В 
лагерь приехали ребята из Алтай-
ского, Хабаровского, Приморского 
краев и Кемеровской области. Нас 
было очень много. Жили в палаточ-
ном лагере, а не в домиках: прово-
дили своеобразный мини-экспери-
мент. Палаточный лагерь, конечно, 
не был похож на палатку туриста. 
Он был оснащен всем необходи-
мым. Почти полгода я проработала 
в «Океане». У нас была дружествен-

«ВСЁ МОЖНО УСПЕТЬ: 

В Алтайском государственном университете учатся талантливые, разносторон-
ние и творческие люди. Они умеют успешно совмещать учебу и собственные 
увлечения. Одной из таких студенток является Наталья Ветошкина. Староста 
группы учится на 4 курсе факультета социологии по направлению «организа-
ция работы с молодежью».

ЛИШЬ БЫ ЖЕЛАНИЕ БЫЛО»

ная атмосфера, интересно было 
общаться с ребятами из других 
регионов. Я получила массу поло-
жительных эмоций! Также запом-
нился конкурс талантов «Океан-
ская жемчужина», где я принимала 
участие.

– Если сравнивать этот лагерь 
с каким-либо другим, то какие 
преимущества у ВДЦ «Океан»?

– Преимуществ, конечно, намно-
го больше, если сравнивать с лаге-
рями Алтайского края. В «Океане» 
высок профессионализм работни-
ков, очень много специалистов ра-
ботает в разных сферах на благо 
детей. Чтобы стать вожатым, нуж-
но обязательно пройти школу под-
готовки: летняя (временная и на 

постоянной основе). Дети попа-
дают в «Океан» по конкурсной ос-
нове или за плату. Часто туда при-
езжают именитые гости. Лагерь 
отличается от остальных по уров-
ню подготовки кадров, по атмос-
фере и, конечно же, по внешнему 
виду, красоте!

– Наташа, опиши тремя слова-
ми ВДЦ «Океан».

– Буду, возможно, неоригиналь-
ной, произнесу девиз «Океана»: 
«Живи, твори, мечтай». Мне кажет-
ся, этим всё сказано.

Полина Дегтярева, пресс-центр 
факультета социологии

Режиссёром картины стала Кристи-
на Козлова.  «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест» – это документальное 
путешествие, завораживающая исто-
рия о том, с какими трудностями и ри-
сками приходится сталкиваться альпи-
нистам, чтобы покорить высочайшую 
точку Земли.

На показе присутствовали извест-
ные представители альпинистского со-
общества Алтая, мастера спорта по аль-
пинизму: Энделин Олег Владимирович, 
мастер спорта по альпинизму, инструк-
тор по альпинизму, «снежный барс»; 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ?

Буняева Валентина Сергеевна, член Со-
юза журналистов России, инструктор по 
альпинизму; Лежнев Антон Петрович, 
руководитель Барнаульского спортив-
ного клуба альпинистов «Восхождение», 
инструктор по альпинизму.

Среди них также находился участ-
ник трагического восхождения на Эве-
рест – Тумялис Владимир Витальевич, 
мастер спорта по альпинизму, инструк-
тор по альпинизму, «снежный барс», 
спасатель международного класса.

Они поделились впечатлениями о 
фильме, рассказали свои истории об их 
увлекательном, но опасном занятии и 
ответили на вопросы публики.

Теперь каждый, кто сидел в зале, 
знает, что такое Эверест: чем он стра-
шен и чем прекрасен.

В Алтайском госуниверситете состоялась 
презентация документального филь-
ма «Археология без границ», подго-
товленного учебной телерадиостудией 
ФМКФиП, совместно с кафедрой архео-
логии, этнографии и музеологии истори-
ческого факультета, при непосредствен-
ной поддержке заведующего кафедрой 
Алексея Алексеевича Тишкина.

Это уже не первый фильм учебной 
телерадиостудии, снятый на тему ар-
хеологических раскопок. Например, в 
прошлом году в свет вышла докумен-
тальная картина «Возвращение архе-
ологов», благодаря которой зрители 
узнали много удивительных фактов 
из жизни представителей необыч-
ной профессии. В 2017-м археологи 
не только благополучно вернулись, но 
и доказали – их наука безгранична. В 
этом легко убедиться, посмотрев но-
вый фильм профессиональных доку-
менталистов АГУ.   

В новом фильме есть все и немно-
го больше – счастливые лица, природа, 
наука, панорамы, от которых захваты-
вает дух, море положительных эмоций 
и примеры настоящей самоотвержен-
ности. Чтобы зритель смог не только 
увидеть красивую картинку, но и стать 
соучастником событий, для съемок 
использовались незаурядный талант 

оператора, точные формулировки 
журналиста и немного инновацион-
ных технологий. Например, показать с 
высоты птичьего полета масштаб рас-
копок и красоты Горного Алтая стало 
возможно благодаря квадрокоптеру.  

Еще одно отличие нового филь-
ма в его международном характере. В 
этом году на раскопках побывали сту-
денты Нанкинского университета (Ки-
тай). Вместе с нашими ребятами они 
приняли участие в первой россий-
ско-китайской археологической лет-
ней школе, проходившей в июне на 
базе учебных практик АГУ «Чемал». 
Студенты плечом к плечу ударно тру-
дились на раскопках, но не забывали 
лишний раз улыбнуться в камеру.

Благодаря общим усилиям было 
найдено много уникальных археоло-
гических находок. А впереди ученых 
ждут важные научные открытия.

Кроме того, доцентом кафедры бо-
таники АГУ Алексеем Владимирови-
чем Вагановым были проведены лек-
ции по биологии. На них участники 
школы узнали много нового о живот-
ных и растениях Алтайской горной 
страны.

Археологическая школа, безуслов-
но, поспособствовала укреплению 
международных связей между уни-
верситетами двух стран – России и 

Китая. Но самое главное, в ее рамках 
удалось наладить живое и непринуж-
денное общение. Между собой сту-
денты разговаривали, в основном,  на 
английском и китайском языках. Кое-
кто из иностранных гостей даже поу-
пражнялся в разговорном русском. А 
будущим востоковедам школа дала 
возможность пообщаться с носите-
лями языка. Для них это был бесцен-
ный опыт.

- Студенты, особенно китайские, 
были просто счастливы, - рассказал 
режиссер и оператор фильма, ин-
женер учебной телерадиостудии 
ФМКФиП Лев Тюрин. – Студенты из 
Китая оказались очень эмоциональ-
ными. Они удивлялись и радовались 
всему и пребывали в настоящем шоке, 
ведь многие из них впервые вдохнули 
чистый горный воздух.

Кроме того, Лев Тюрин добавил, что 
скоро премьера документального филь-
ма пройдет в Поднебесной. На сегодняш-
ний день он переводится на китайский 
язык. Наверняка красивая, эмоциональ-
ная и динамичная картина понравит-
ся китайской аудитории. А в следующем 
году мы увидим продолжение археологи-
ческой эпопеи, где в главных ролях будут 
не только студенты АГУ, но и студенты из 
разных университетов Китая.

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ

 21 ноября в Алтайском государствен-
ном университете в рамках Фестива-
ля актуального научного кино состо-
ялся показ фильма: «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест».

В КАДРЕ АРХЕОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

Екатерина Зыкова

Евгения Скаредова
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КРЕАТИВ В ГОЛОВЕ И НА ГОЛОВЕ

Прическа-Одуванчик 
Не только девушки отличаются интересными при-

ческами. Например, первокурсника географического 
факультета Муниса Мирзоева легко запомнить по его 
пышной шевелюре. Мунис смеется: 

– Кто-то говорит, что я похож на известного музы-
канта, а кто-то –  на одуванчик. Я родился в Таджики-
стане, но с шести лет живу в Сибири. Учиться в АГУ я 
приехал из Томска. От кого унаследовал такие пыш-
ные волосы – не знаю, у родителей волосы прямые, а 
у меня густые и вьющиеся. Честно сказать, много лет 
я коротко стригся и даже не знал о потенциале сво-
их волос. Несколько лет я учился в кадетском классе и 
всегда стригся «под ноль». А как стал студентом – ре-
шил отрастить, и оказалось, что у меня шикарная ше-
велюра! Когда меня с такой прической увидел папа, 
он не узнал и подумал, что я ношу парик.

Мунис рассказывает, что свои пышные волосы он 
моет простым шампунем и сушит феном. Из-за объ-
емной прически ему бывает не просто купить шапку 
по размеру. Студент смеется: 

– Некоторые мне говорят: а зачем тебе шапка – тебя, 
что, волосы не греют? Эх, не греют, сильно в Сибири 
зима суровая. 

Мунис говорит, что волосы делают его заметным. 
На него всегда обращают внимание девушки. А еще 
волосы помогают ему в карьере музыканта. Парень 
признается: 

– Я уже несколько лет пишу рэп и выступаю в клу-
бах под именем Street-stars Mun1s. Благодаря приче-
ске меня сразу запоминает публика. 

P.S.
Если у вас тоже креативная прическа, присылайте 
фото к нам в редакцию, мы расскажем о вас в газете. 

ЭТО ХАЕР!
Самые модные и необычные прически АГУ
Редакция газеты «За науку» пригласила в гости ребят с самыми необыч-
ными имиджевыми решениями.

40 косичек
Знакомьтесь, студентка 4 курса ФПП АГУ Валенти-

на Тарасова – обладатель ярких де-дредов. Чем же они 
отличаются от обычных дредов? В отличие от привыч-
ных, классических дредов, де-дреды безопасны для 
волос – не портят их структуру, не повреждают волосы 
и не выцветают. Упрощенно, технология такова: воло-
сы заплетаются в косички, и уже потом к ним добав-
ляют канекалоны, т.е. синтетические пряди. У нашей 
героини 40 таких косичек, вокруг которых сформиро-
ваны спутанные локоны, декорированные специаль-
ными украшениями. Выглядит такая прическа впе-
чатляюще.

Надо отметить, что такой стильный имидж не вы-
зывает у окружающих негатива. Все, кто знает Вален-
тину, уже давно привыкли к ее необычным экспери-
ментам с волосами. Новый образ, как признается сама 
героиня, вызвал у всех, включая преподавателей, сна-
чала удивление, а потом живой интерес. До сих пор 
многие просят потрогать необычные локоны. А в об-
щежитии друзья по-доброму подшучивают над нашей 
героиней, сравнивая ее с Бобом Марли.

Прическа хоть и не требует особенного ухода, всё 
же вносит свои коррективы. Когда естественные во-
лосы отрастают, в салоне Валентине снимают канека-
лоны. Волосы отдыхают, после чего они готовы к по-
вторной процедуре формирования де-дредов. Сама 
девушка уже очень скоро на время попрощается с не-
обычным образом, чтобы через некоторое время сно-
ва отправиться в салон, уже в четвертый раз.

На вопрос о том, стоит ли выбирать для себя де-
дреды, Валентина ответила следующее:

– Смотря к чему готов тот или иной человек. Здесь 
всё по-разному. Для кого-то такие кардинальные из-
менения – это проблема, а для кого-то нет. Я, напри-
мер, очень долго выбирала мастера. Мне не хотелось 
портить свои волосы. А студентам я бы посоветовала 
немного  поэкспериментировать, ведь студенчество – 
то время, когда это еще возможно.

Анекдот в тему:
***

Я попытался убить паука лаком для волос. 
Паук до сих пор жив, но вы бы видели его 

прическу!

***
Протирала лобовое стекло в машине… и 

случайно… его выдавила! Что делать?! Как 
ехать?! Подскажите какой-нибудь лак для во-

лос, чтобы прическа держалась. 
***

А вы никогда не пробовали сушить голову миксером?
Волосы получаются редкие, но кудрявые

НАШ ОПРОС

НАГРАЖДАЕМ 

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Считать недействительным:

- Студенческий билет №265а/1965 на имя Дементьева Дениса Сергее-
вича;

- студенческий билет и зачетную книжку № 166064 на имя Мешкова 
Матвея Валерьевича;

- студенческий блет № 2611а/2086 на имя Дьяконова Дениса Владимировича.

Месяц назад газета «За науку» за-
пустила в своей официальной груп-
пе Вконтакте (vk.com/zanauku) 
опрос на тему «Какой бы вы хотели 
талисман для любимого АГУ?». 

Мы предложили студентам, 
преподавателям, выпускникам 
нашего университета выбрать 
для АГУ маскот (персонаж-та-
лисман). В опросе поучаствова-
ли 1733 человека. А просмотров 
и того больше – почти 10 000!  Из 
10 предложенных нами вариан-
тов больше всего лайков набрали 
сова (28,2%), объемные буквы АГУ 
(15%), «обнимашка» (12,5 %). Мы 
благодарим всех, кто проголосо-
вал и, как обещали, наградим са-
мых интересных комментаторов 

– тех, кто предлагал свои вариан-
ты талисмана. Вот имена победи-
телей: Алексей Чеканов (пред-

ложил птицу-говорун из «Тайны 
третьей планеты», которая отли-
чается умом и сообразительно-
стью, как и студенты АГУ), Макс 
Озеров (предложил сделать ма-
скотом распределительную шля-
пу), ветеран АГУ Мария Алек-
сеевна Глазунова (предложила 
опорному вузу в качестве талис-
мана Атланта, который, как опо-
ра, держит храм знаний!). Кстати, 
Мария Алексеевна не  зареги-
стрирована Вконтакте, об опросе 
она узнала через газету и позво-
нила к нам в редакцию. 

За призами мы приглашаем 
победителей в понедельник, 4 
декабря. Подарки с символикой 
АГУ любезно предоставило нам 
Управление по реализации ком-
мерческих проектов и социаль-
ных программ Алтайского госу-
ниверситета. 

САМЫХ АКТИВНЫХ

Инициативу проявили сами 
иностранные студенты. В ноябре 
2017 года вместе со специалистом 
управления международной дея-
тельности АГУ Риммой Элемано-
вой студенты провели конкурсы 
и спортивную разминку для вос-
питанников детского дома. Раз-
бавляли программу музыкальные 
номера – игра на национальных 
инструментах. Представители уни-
верситета познакомились с детьми, 
узнали, какие у них есть мечты. И 
хоть студенты совсем не волшеб-
ники, они постарались исполнить 
хотя бы самые скромные жела-
ния воспитанников. В детский дом 
наши ребята пришли не с пусты-
ми руками: они готовились к встре-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОХОД АГУ
Иностранные студенты Алтайского государственного университета провели бла-
готворительную акцию. Студенты из Кыргызстана пришли в детский дом №1.

НОВОСТИ

че, заранее собирали книги, вещи и 
сладости. 

– Мы желаем вам стать актив-
ными личностями, приносящими 
пользу обществу, в котором мы жи-
вем. А для этого надо учиться на от-
лично, получить высшее образова-
ние, работать во благо хороших дел 
и просто быть хорошими и добры-
ми людьми, которые никогда нико-
го не обижают, – дали напутствие 
детям студенты АГУ. 

Воспитатели и руководство 
детского дома поддержали ини-
циативу иностранных студентов 
и доброжелательно приняли их в 
своих стенах. А дети хором благо-
дарили студентов и громко крича-
ли: «Спасибо!»
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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Всего 4,5%

В Алтайском крае в настоящее 
время насчитывается 101 особо ох-
раняемая природная территория 
регионального уровня, в числе ко-
торых природный парк «Ая», 37 
природных заказников и 63 па-
мятника природы, а также ООПТ 
федерального значения – самый 
маленький в Сибири государствен-
ный природный заповедник «Ти-
гирекский» площадью 41505 га. 
Общая площадь особо охраняе-
мых территорий составляет 4,8 % 
от площади края, что недостаточ-
но, поскольку в международной 
практике минимально приемле-
мым значением доли охраняемых 
экосистем считается 10%. В соот-
ветствии с утвержденной Схемой 
развития и размещения особо ох-
раняемых природных территорий 
Алтайского края в срок до 2025 года 
предполагается образование но-
вых и расширение существующих 
ООПТ, что позволит увеличить об-
щую охраняемую площадь фак-
тически в два раза, до 1 миллиона 
601 тысячи гектаров (9,5% площади 
края), сохранить биоразнообразие 
наиболее значимых ключевых при-
родных комплексов. 

С целью выполнения поставлен-
ных задач увеличения природоох-
ранных территорий в крае ведет-
ся поэтапная работа по выделению 
наиболее ценных участков ланд-
шафтов и приданию им особого 
режима использования. Учеными 
Алтайского госуниверситета, спе-
циалистами Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, краевым 
государственным бюджетным уч-
реждением «Алтайприрода» прово-
дятся мониторинговые ландшафт-
ные исследования по обоснованию 
и организации новых природоох-
ранных территорий и объектов. 

«Озеро Сухое» и другие 

В 2017 году в крае создан па-
мятник природы «Озеро Сухое» в 

ПУСТЬ ЗАПОВЕДНЫХ МЕСТ БУДЕТ БОЛЬШЕ 
Ученые АГУ занимаются важной темой – образование новых и расширение существующих особо охраняемых природных территорий

В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
а также 100-летия заповедного дела в России развитию региональных систем 
ООПТ уделяется особое внимание. 

Топчихинском и Алейском райо-
нах, расширена площадь памятни-
ка природы «Большая Талдинская 
пещера». В ближайшее время ожи-
дается придание статуса ООПТ кра-
евого значения природному парку 
«Предгорье Алтая» площадью до 40 
тысяч гектаров в пределах Смолен-
ского, Солонешенского и Алтайско-
го районов и заказнику «Урочище 
Рублево» в Михайловском районе. 

В процессе научных исследова-
ний сотрудниками географическо-
го факультета Алтайского государ-
ственного опорного университета 
в текущем году были обследова-
ны участки территорий, предла-
гаемых к заповедованию в целях 
расширения (корректировки) гра-
ниц существующих государствен-
ных природных заказников крае-
вого значения «Корниловский» (на 
территории Каменского района) 
и «Лифляндский» (на территории 
Третьяковского района).

В заказнике «Корниловский», ор-
ганизованном в 1975 г., на лесных 
участках встречаются лось, сибир-
ская косуля, обыкновенная лиси-
ца и рысь; широко распростране-
ны куньи: колонок, горностай, ласка, 
степной хорек, барсук; по берегам 
водоемов – обыкновенный бобр и 
американская норка; в тростнико-
вых зарослях – ондатра, многочис-
ленны птицы, среди которых чер-
ный аист, журавль-красавка и другие 
представители разнообразной ор-
нитофауны. Поражает разнообра-
зие видов растительности, в числе 
которых присутствуют занесенные 
в Красную книгу ковыль перистый, 
адонис волжский, пион гибридный и 
др. Планируется расширение границ 
заказника «Корниловский» для бо-
лее полного и комплексного сохра-
нения биоразнообразия, восстанов-
ления численности некоторых видов 
обитающих здесь представителей 
животного мира, поддержания эко-
логического баланса и проведения 
биотехнических мероприятий.  

Государственный природ-
ный комплексный заказник кра-

евого значения «Лифляндский» 
(Третьяковский район) был соз-
дан как новая ООПТ в 2007 году 
с целью сохранения и восстанов-
ления природной системы доли-
ны реки Алей в его верхнем тече-
нии. Часть территории заказника 
ранее входила в состав государ-
ственного природного комплекс-
ного заказника краевого значе-
ния «Гилёвский». В территорию 
заказника «Лифляндский» вхо-
дит юго-восточная часть аквато-
рии Гилёвского водохранилища в 
районе устья р. Алей. В природо-
охранные задачи входит сохране-
ние и воспроизводство комплекса 
птиц, животных и растений части 
долины реки Алей; охрана про-
летных птиц в миграционные пе-
риоды; пополнение смежных охо-
тугодий промысловыми видами 
животных (естественное расселе-
ние); охрана местообитаний охот-
ничье-промысловых животных, 
редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов живот-
ных и растений. 

Достаточно перспективным и 
актуальным представляется соз-
дание новых памятников приро-
ды краевого значения «Степные 
сопки у Локтя» (участок террито-
рии Локтевского района) и «Кали-

новский колок» (участок террито-
рии Суетского района).

Найдены заповедные места 

В процессе экспедиционных ис-
следований найдены несколько 
новых местоположений уникаль-
ных видов растений, занесенных в 
Красную книгу Алтайского края, а 
также Красные книги других субъ-
ектов России (ирис солончаковый); 
зафиксированы пролеты и места 
осенней кормежки белых лебедей, 
серых журавлей, гусей-гуменников 
и серого гуся, уток; отмечено на-
личие луня болотного и орлана-бе-
лохвоста; присутствие лося, косу-
ли, лисицы, зайца, кабана и других 
животных. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что часть 
территорий, еще 10-15 лет назад 
рассматриваемых на предмет за-
поведования и создания памятни-
ков природы «Ермошинская степь» 
и «Золотушинская степь», в настоя-
щее время используются в качестве 
сельскохозяйственных угодий.

Исследуемые природоохранные 
объекты, в соответствии с норма-
ми действующего законодатель-
ства, могут рассматриваться и в ка-
честве туристско-рекреационных 
ресурсов, пригодных для реализа-

ции эколого-познавательного и оз-
доровительного туризма, что осо-
бенно актуально для нашего края, 
в котором отмечается устойчи-
вое значительное увеличение по-
тока туристов. Поэтому в рамках 
выполнения стратегического про-
екта опорного Алтайского государ-
ственного университета «Создание 
инновационной модели туристско-
рекреационной системы Алтайско-
го края и сопредельных территорий 
Большого Алтая» проектируемые 
ООПТ и памятники природы пред-
лагается использовать в качестве 
возможных перспективных объек-
тов туристского интереса, при ус-
ловии обязательного соблюдения 
природоохранного режима. Разра-
ботка в дальнейшем соответству-
ющих туристско-экскурсионных 
маршрутов с учетом определен-
ных региональных норм допусти-
мой нагрузки на разнообразные 
природные комплексы будет спо-
собствовать не только вовлечению 
в туристско-рекреационную дея-
тельность интересных, в том числе 
и уникальных природных ресурсов 
Алтая, но и усилению их природо-
охранной функции.

Ротанова И.Н., Харламова Н.Ф.

ШЕВЕЛИ МОЗГАМИ

9 команд факультетов собрались 
21 ноября вместе, чтобы обсудить 
проблемы человечества. 

Декларируемые цели ООН, на-
правленные на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты и обе-
спечение благополучия людей всех 
стран, и стали главными темами на-
учного конкурса. 

Никаких скучных презентаций и 
текстов, только яркие решения – это 
и есть «Big science battle». Командам 
предлагалось выбрать одну из 17 це-
лей, поставленных ООН, и найти 
пути решения этой глобальной про-
блемы. Участники изготавливали 
макеты, предлагали стратегии и тут 
же шутили, проявляли нестандарт-
ный подход и всю свою смекалку и 
находчивость. 

«Перед командами была постав-
лена цель: предложить решение про-
блем и сделать это как можно креа-
тивнее, не потеряв эффективности и 
реальности осуществления данных 

НАУЧНЫЙ БАТТЛ
Как повысить уровень образования? Почему существует феминизм? Эти и 
многие другие вопросы обсуждались на мероприятии Научного студенческого 
общества «Big science battle».

мер», – комментирует организатор 
мероприятия, куратор научного со-
общества на ФМКФиП Яна Морозова. 

В результате упорной борьбы 
призовые места распределились сле-
дующим образом:

1 место – команда «Великолеп-
ная пятерка» географического фа-
культета,

2 место – команда «На страже 
мира и правосудия» юридического 
факультета,

3 место – команда «М&M’s» кол-
леджа АГУ.

Особую награду за целостность 
образа и презентации получила ко-
манда ФМКФиП «Панацея». 

Самые юные участники баттла 
боролись с представителями факуль-
тетов на равных – команда колледжа 
под названием «М&M’s» заняла при-
зовое место.

«Осознание того, что соперник 
старше тебя и более опытен, не-
сколько сковывало. Но сложно было 
не только из-за разницы в опы-

те и возрасте, но и 
из-за того, что поч-
ти у всех участников 
были очень достой-
ные выступления», – 
поделился участник 
команды колледжа 
Никита Бородулин. 

Новый формат 
мероприятий науч-
ной тематики при-
шелся по душе участ-
никам баттла:

«Ощущения, если 
честно, нереальные! 
Нам всем понрави-
лось, всей команде. 
Сначала мы немно-
го волновались, по-
тому что с факультета искусств уже 
давно никто не участвовал в науч-
ной деятельности. Девочки уже гото-
вятся к следующему разу, мы хотим 
победить!», – заявила участница ко-
манды «Солярис» Екатерина Ковтун.

Студенты зарядились энергией, 
пообщались друг с другом и хорошо 
провели время. Но, помимо пози-
тивных эмоций и веселья, баттл дал 

возможность командам и наблюда-
телям глубже понять суть некоторых 
проблем, осознать, что их возмож-
но решить и каждый может сделать 
свой вклад в будущее человечества. 
Великое начинается с малого.

«Об этом нужно говорить, пред-
лагать пути решения и пути реа-
лизации. Как бы банально ни зву-

чало, но наше будущее зависит 
от нас самих, и в наших интере-
сах сохранить нашу планету и наш 
окружающий мир», – говорит Ана-
стасия Котельникова, участни-
ца команды географического фа-
культета, занявшей 1 место.

Бойцы научного фронта

Корниловский борок, первый снег
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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

В течение трех дней талан-
ты оценивало высокое жюри под 
председательством доцента Мо-
сковской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского, 
заслуженного артиста Российской 
Федерации К.В. Родина. Конкурс 
проводился по пяти возрастным 
категориям в номинациях «Вио-
лончель», «Контрабас» и «Ансамбли 
струнных инструментов». По ито-
гам фестиваля кафедра инструмен-
тального исполнительства факуль-
тета искусств АГУ унесла с собой 
значительные победы: студент-
ка второго курса Алина Быстры-
гина стала лауреатом II степени, 
студентка первого курса Валерия 
Шмидт – лауреатом I степени, а 
струнный квартет в составе Татья-
ны Крячковой, Инны Браун, Андрея 
Казанцева и Валерии Шмидт стал 
обладателем Гран-при. Победитель 
фестиваля Алина Быстрыгина на 
вопрос о том, смотрит ли она вы-
ступления своих конкурентов, от-
вечает честно. 

– На этом конкурсе у нас был 
огромный разрыв по времени: на-
чало было в 10.00, а мы играли в 
18.00. Естественно, хотелось нако-
пить какую-то энергию, собрать-
ся, поэтому мы не слушали других. 
А так определенных людей можно 
сходить послушать. Это и интерес-
но, и полезно, потому что можно 
чему-то научиться. Например, по-
смотришь на виолончелиста и себе 
тоже какие-то моменты улавлива-
ешь, которые тебе были бы полез-
ны.  

Главные достоинства

Выбор материала для выступле-
ния – это работа педагога. Педа-
гог не волнуется, когда его ученик 
играет, самое большое волнение 
присутствует при выборе матери-
ала. Как подчеркивает профессор 
Александр Георгиевич Россинский, 

ПРОФЕССИЯ ВЫБИРАЕТ ЧЕЛОВЕКА
О победах наших студентов на I Международном фестивале-конкурсе имени Г.И. Пеккера
С 16 по 19 ноября в Барнауле прошел масштабный международный конкурс, 
который собрал под своим крылом молодых исполнителей.

Анна Александровна Галкина про-
делала серьезную для преподава-
теля работу и выбрала для квартета 
программу с виртуозной партией 
первой скрипки. Кроме ежеднев-
ной изнурительной работы по 
подготовке к конкурсу всегда не-
обходим правильный репертуар, 
который будет раскрывать учени-
ка и, по необходимости, скрывать 
те моменты, которые, может быть, 
у него не получаются. «Самое важ-
ное, что происходит на конкурсе, – 
это показать самое лучшее, что для 
тебя сделал педагог, – поделилась 
Валерия Шмидт. – Мы ради этого 
больше старались, не для себя. Есть 
результат – и это показатель!»

Не остаются без внимания

Большое место занимает кон-
цертмейстер: это грандиозная ра-
бота, которая часто, к сожалению, 
остается без должного внимания. 
Концертмейстер Мария Геннадьев-
на Костерина на этом фестивале 
аккомпанировала девяти програм-
мам! По итогам Марию Геннадьев-
ну наградили благодарственным 
письмом за профессиональную ра-
боту с участниками. Анна Алексан-
дровна Галкина также получила 
признание за профессиональную 
подготовку участников, но, кроме 
серьезной преподавательской ра-
боты, она вошла в штаб организа-
торов конкурса. 

– Благодаря тому, что мне помога-
ли наши студенты-струнники, у нас 
всё прошло очень хорошо, – отмеча-
ет Анна Александровна. – Они с боль-
шой ответственностью подошли к 
этому делу и минимизировали все 
возможные проблемы, которые мог-
ли бы произойти за кулисами. Подго-
товка заняла длительное время, зато 
когда шел сам фестиваль, то никто не 
бегал и все спокойно знали, что им 
делать. Повторить мы это точно смог-
ли бы и сможем, уже в 2019 году!

О жестоком творческом 
мире

Люди искусства часто спонтан-
ны, и ход их мыслей не всегда по-
нятен человеку, далекому от твор-
чества. Вокруг конкуренции и 
взаимоотношений в этой сфере хо-
дит множество легенд и баек. О том, 
насколько в реальной жизни же-
сток творческий мир, мы поинте-
ресовались у Александра Георгие-
вича Россинского.

– В актерском мире, в професси-
ональном балете большая конку-
ренция, вплоть до того, что стекло 
могут в пуанты насыпать. Это всё 
так! – комментирует Александр Ге-
оргиевич. – В Большом театре со-
листов пятьдесят, танцуют они два 
раза в год, а там, на вторых ролях, 
балерины стоят и думают: «Ей по-
везло, а я лучше!» Наш мир почище 
немного, но вот представьте: идет 
конкурс и десять человек играют 
одинаково. Как оценить? Это музы-
ка! Одному нравится игра жесткая, 
прессинговая, другому трогатель-
ная. Поэтому на западе в жюри пе-
дагоги не сидят, не разрешается. В 
музыке трудно определить крите-
рии. Где их искать? Иногда крите-
рием является красивая игра, ино-
гда критерием является качество, 
доведенное до автоматизма, до не-
истовства.

В музыкальном мире не очень 
принято, чтобы исполнители под-
ходили к жюри после выступления 
узнать, что у них получилось, а что 
нет. Но бывает, что исполнители 
и подходят, но делают это особен-
но настырные, и это скорее исклю-
чение из правил. А вот если член 
жюри подошел к педагогу, учени-
ку, сказал что-то, обратил внима-
ние, то это дорогого стоит!

Музыка – для способных!

Не секрет, что чем ближе к сто-
лице – тем выше зарплаты. В нашем 
регионе, чтобы профессионально 
заниматься музыкой, нужно быть 

по-настоящему влюбленным в свое 
дело. Но зато выпускники кафедры 
не знают проблем с трудоустрой-
ством – уже на первых курсах их, 
как говорится, с руками отрывают! 

Университет идет навстречу та-
лантливым студентам: бюджетни-
ки за свои творческие успехи по-
лучают повышенную стипендию, 
существует специальный грант 
ректора. Победители фестиваля и 
их наставники говорят, что универ-
ситет активно идет им навстречу и 
ректор относится к кафедре с боль-
шим вниманием.

– Мы очень довольны результа-
тами этого конкурса, – коммен-

тирует победы своих подопечных 
заведующий кафедрой инструмен-
тального исполнительства Николай 
Александрович Корниенко. – Это 
результат большого труда. Как го-
ворится, «Гений – это один процент 
таланта и девяносто девять процен-
тов труда». И эта новая уверенность, 
которая поселилась в нас после это-
го конкурса, она нам необходима. У 
всех загорелись глаза, и ребята бу-
дут работать с удвоенной силой. Мы 
гордимся, что рейтинг нашего уни-
верситета за счет наших побед по-
немногу прирастает!

Ольга Лавыгина

ЕСТЬ МНЕНИЕ

– Меня очень удивила анонимная 
статья о «недостатке кальция», что 
некоторые преподаватели недоволь-
ны мелом. Кстати, ни одной фамилии 
не было указано. К нам никто не обра-
щался с жалобами на качество, на лю-
бые подобные вопросы мы реагируем 
оперативно. Если бы в первые месяцы 
после распределения мела по корпу-
сам в наше подразделение обратились 
с вопросом о его недолжном качестве, 
мы бы незамедлительно оформили 
претензию и заменили бракованную 
партию. И это касается не только мела, 
но и любой другой закупки. В случае, 
если мела по какой-то причине нет в 
аудитории, любой преподаватель мо-
жет самостоятельно обратиться к ко-
менданту (завхозу) своего корпу-
са, который обязательно обеспечит 
всем необходимым. Можно также об-
ратиться в учебно-методический от-
дел или непосредственно в отдел ма-
териально-технического снабжения, 

КАЛЬЦИЯ ХВАТАЕТ!
Валентина Ивановна подробно рассказала, что сложностей с качеством мела в нашем 
университете не должно быть по вполне объективным причинам. Во-первых, каче-
ство продукции тщательно проверяется. Поставщики в обязательном порядке присы-
лают в отдел снабжения образцы своей продукции, которые проверяются на качество 
путем  рисования на досках сотрудниками ОМТС и  комендантами корпусов. Только 
после всех проведенных проверок, заказывается большая партия мела. 

– прокомментировала возникшую 
ситуацию начальник отдела матери-
ально-технического снабжения Ва-
лентина Ивановна Захватова.

Корреспондентам «ЗН»  показали 
все образцы мела, которые предлага-
ют поставщики. Мел, партию которого 
получили  более года назад,  действи-
тельно отличного качества: мягкий, 
не пачкает пальцы и хорошо пишет. 

Партия такого мела, объемом 4000 
штук, была закуплена 26 сентября 
2016 года. Что удивительно, прошло 
больше года, но никто ни разу не по-
жаловался на его качество.

Для справки. В 2016 году корпу-
са «С» и «Д» получили 500 штук бру-
сочков известняка хорошего качества, 
«К» – 2000 штук и «Кс» – 100 штук. Со-
гласно документам о приходе това-
ра, мел был приобретен у следующих 
поставщиков: ООО «Ландора», ООО 
«БТ-Партнер» и ООО «АлтайКанцОпт». 
Для корпуса «М» было отдельно при-

обретено – 1500 белых брусочков. Как 
отметила Валентина Ивановна, в кор-
пусах, где преподаватели всегда мно-
го пишут на доске, выделенная пар-
тия должна была закончиться уже 
через полгода, но прошло уже более 
года, а за мелом так никто и не обра-
тился. В 2017 году первые заявки от 
комендантов корпусов на приобре-
тение мела и маркеров поступили в 
ОМТС в начале ноября и на данный 
момент находятся на стадии согласо-
вания в системе «Домино». Так что на 
следующей неделе Университет уже 
получит еще одну партию качествен-
ного мела, он будет немного мягче 
«Антошки». Иными словами, писать 
он будет еще лучше.

Кстати, как недавно узнала сама Ва-
лентина Ивановна, согласно рекомен-
дациям поставщиков, нежелательно пи-
сать мелом на мокрой доске. Влажный 
мел становится слишком мягким, и на 
ней остаются трудновыводимые пятна 

– микропоры поверхности быстро заби-
ваются частицами мела. И доска может 
гораздо быстрее выйти из строя.

Что касается маркеров для белых 
досок, то их также было закуплено не-
мало, т.е. в соответствии с заявками. 
Более того, вместе с ними обязатель-

но необходимо 
заказывать спе-
циальные губки 
для стирания 
и спреи. Что не 
всегда бывает 
прописано в за-
явке.

Кстати, об-
ращаем осо-
бое внимание 
на то, что при-
несенные мар-
керы должны 
четко соответ-
ствовать своим функциям. Это обяза-
тельно указывается на маркировке. В 
противном случае, могут возникнуть 
проблемы с самими white boards. Од-
нако не все это знают, и, к сожалению, 
доски теряют свои качества. 

Причем, для нужд преподавате-
лей, в основном, закупаются партии 
черных маркеров, а если заказыва-
ются пишущие расходники других 
цветов, то они, как правило, бывают 
красными и синими. Текстовыдели-
тели (неоновые маркеры) предназна-
чены для выделения распечатанного 
текста и совершенно непригодны для 
белых досок.

Если же маркеров не хватает, то 
нужно обязательно обратиться на фа-
культет, к коменданту корпуса, в учеб-
но-методический отдел, либо в отдел 
материально-технического снабже-
ния. В любом случае, преподаватель 
не должен оставаться без пишущих 
средств.    

И в заключение. Если вдруг у 
вас возникают вопросы по заявкам, 
обязательно обращайтесь в отдел 
ОМТС. Здесь рассматриваются аб-
солютно все претензии по качеству, 
будь то мел или высокотехнологич-
ное оборудование.

Продолжаем тему качества мела. Начальник отдела материально-технического снабжения АГУ 
Валентина Ивановна Захватова пояснила «ЗН», что хорошего мела хватит на всех. 
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

– В каком возрасте вы пришли в 
легкую атлетику и почему выбор 
пал именно на нее?

– Несмотря на то, что в спортив-
ных секциях я был с первого класса, 
в легкую атлетику я пришел толь-
ко на третьем курсе университета. 
Долго меня уговаривали, предла-
гали, я же постоянно отмазывался, 
что, мол, это не мое, и прочие по-
хожие отговорки. А бегать я любил 
с детства. Еще вокруг детсада бе-
гал на прогулках, но в 1-ом классе 
выбор пал на футбол, потому что 
ежедневные круглогодичные ба-
талии «двор на двор» были (толь-
ко мне вратарем больше нрави-
лось. Странно, не правда ли? Бег и 
защита ворот). Но всё же Королева 
Спорта она на то и Королева, что Ее 
Величество Легкая Атлетика пре-
красна.

– Продолжая вопрос выбора, по-
чему для обучения вы выбрали 
АГУ и экономический факультет?

– Можно я на этот вопрос отвечу 
с юмором? А что, бывают какие-то 

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР – В АГУ

другие университеты и факультеты? 
(смеется).

– Вы еще обучались в универси-
тете, когда стали серебряным при-
зером Паралимпиады  в Лондоне. 
Как отреагировали ваши одно-
курсники на то, что учатся теперь с 
титулованным спортсменом?

– Да, действительно, я был студен-
том, но поскольку учился в магистра-
туре, то такого ажиотажа вокруг моей 
медали среди одногруппников не 
было. Вообще, если честно, то у меня 
гораздо больше университетского об-
щения было со своими друзьями по 
спорту.

– Каким был самый запоминаю-
щийся старт в вашей жизни?

– Естественно, самой запоми-
нающейся была лондонская Пара-
лимпиада. Это безумные ощуще-
ния, незабываемые воспоминания 
от организации «праздника», от зри-
тельского интереса. Не зря раньше 
на время Олимпийских Игр войны 
останавливались. Люди живут Игра-
ми. Хотя при всём при этом я могу во 

АГУ всегда гордился своими выпускниками: учеными, политиками, лауреатами 
премий. Но есть и те, кто прославляет его не только патентами и научными тру-
дами, но и трудом физическим. Сегодня героем нашей рубрики стал Егор Ша-
ров, серебряный призер Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, выпускник 
факультета МИЭМИС.

Блиц-опрос: 

1. Кошки или собаки? 
– Кошки.
2. Толстой или Достоевский? 

– Достоевский.
3. «Найк» или «Адидас»? 

– «Адидас».
4. Синий или зеленый? 

– Синий.
5. Стадион «Динамо» 
или стадион «Лабиринт»? 

– «Лабиринт».

многих своих стартах найти то, чего 
в других не было.

– Сложно ли было совмещать 
профессиональный спорт и уче-
бу?

– На самом деле не сложно. По-
тому что профессиональным спорт 
для меня стал как раз по окончании 
университета. Поэтому до прихода 
в легкую атлетику я полноценно и 
прилежно учился, совмещая спорт с 
учебой. Именно учеба была на пер-
вом месте.

– Какие у вас дальнейшие пла-
ны?

– Пока что ближайшей целью зна-
чатся Паралимпийские Игры 2020 
в Токио. Это из основного, есть еще 
другие, но пусть они (планы) побу-
дут в тишине.

– Что вы посоветуете нынеш-
ним студентам?

– Уважаемый мною человек, Па-
вел Дмитриевич Готовчиков, сказал: 
«Если спорт мешает учебе, то брось 
спорт!». Если это не золотые слова, то, 
во всяком случае, они достойны, что-
бы их цитировать. Во-первых,  пото-
му что в спорте тоже нужно думать го-
ловой, а, во-вторых, и век спортсмена 
рано или поздно закончится.

Елена Анатольевна Труев-
цева, преподаватель 
кафедры физического 
воспитания:

– Как важно иметь мышцы брюш-
ного пресса в тонусе! Именно он 
обеспечивает нам красивую осанку, 
препятствует различным заболева-
ниям поясничного отдела. За счет 
мышц брюшного пресса мы можем 
поднимать тяжести, можем скру-
чивать туловище, можем сгибать и 
разгибать туловище с любой часто-
той. Пресс позволяет выполнять че-

ЗаПРЕССуемся
Культ ЗОЖа дружно шагает по всему миру. Но дань ли это моде или подража-
ние спортивным блогерам? Точного ответа нет, но в одном мы уверены: в форме 
себя держать нужно. Героини нашей рубрики придерживаются такого же мнения 
и считают, что поддерживать форму нужно с центра нашего тела – пресса.

Ирина Глебова, 
студентка 3 курса ЮФ:

– Я считаю, что парни и девуш-
ки всегда должны следить за собой 
и, соответственно, за своим телом. 
Пресс является именно тем атрибу-
том, который делает животик акку-
ратным и подтянутым, создаёт эсте-
тику тела и, помимо эстетической 
функции, он несёт пользу для здо-
ровья, так как укрепляются мышцы 
кора, что ведёт к улучшению осанки, 
а также поддерживаются внутрен-
ние органы.

В данном деле не только время играет решающую роль, но также ге-
нетика и соблюдение питания. Если следить за тем, что ты ешь, и уделять 
минимум 3 раза в неделю по минут 7 на пресс, то результат будет заме-
тен уже буквально через 2-3 месяца. Но, опять же, нужно обращать внима-
ние на то, в каком состоянии находится твоё тело сейчас, т.е. если % жира 
в твоём организме выше нормы, то заветные «кубики» будут появляться 
под жировой прослойкой. 

Свой пресс я накачала где-то за полгода. В этом мне помогли упраж-
нения, которые можно делать в домашних условиях. Это планка, в самых 
различных вариациях (и на локтях, и на прямых руках, на фитболе, боко-
вая планка), и, пожалуй, скручивания с верхним блоком.

ловеку самые разнообразные движения, о каких он только мечтал. Но если 
данные мышцы плохо развиты, то мы можем наблюдать у человека  суту-
лость, малоподвижность и вообще не самый лучший вид. 

Упражнений на пресс большое количество, причем все они не требу-
ют специальных условий, будь то тренажерного зала или специальных 
приспособлений. Достаточно немного времени уделять этим упражне-
ниям в два-три дня. К этим упражнениям относятся различные подъ-
емы туловища, ног, таза, скручивания, одновременные подъемы и рук, 
и ног, с утяжелением, статические упражнения. Сложным считается 
упражнение с самым простым гимнастическим колесом. Оно самое 
недорогое, но очень эффективное средство укрепить мышцы брюшно-
го пресса. Оно имеет ручки по обе стороны и заставляет человека при-
нять упор лежа на это колесо (можно принять упор на колени) и прий-
ти в исходное положение, когда стопы (колени) и кисти рук вместе. Так 
выполнять несколько подходов (2-3) по 10 раз.

С 23 по 26 ноября прошли командные 
соревнования по шахматам в рамках 
Универсиады высших учебных заведе-
ний Алтайского края и Республики Ал-
тай. В них приняли участие шесть ко-
манд: АГУ, АлтГТУ, АГАУ, АлтГПУ, АГМУ и 
РАНХиГС.

В первом туре студенты классическо-
го вуза встретились с представителями 
аграрного университета. Однако в пер-
вой же игре шахматист из АГУ Александр 
Казанцев уступил своему оппоненту Ев-
гению Кардашевскому. Счет в матче по-
мог выровнять товарищ по команде Сте-
пан Колбин, одержавший победу на своей 
доске. Вничью сыграли Санал Чичканов и 
Александр Кузнецов, а единственная де-
вушка в сборной Анастасия Позднякова 
уступила первокурснице из АГАУ Кристи-
не Дегтяревой. Ко второму этапу наши 
шахматисты вышли со счетом 2:3.

Ведущая полосы:
Татьяна Луценко

АГУ – НА УНИВЕРСИАДЕ
Следующими соперниками ко-

манды классического университета 
стали студенты педагогического вуза. 
По сравнению с начальными играми, 
удача оказалась на стороне нашей 
сборной. Из 5 наших представителей 
на этом этапе проиграл только Алек-
сандр Кузнецов, и то по невниматель-
ности.

Самым тяжелым раундом для ко-
манды АГУ стала встреча с фавори-
тами прошлого года – сборной по-
литеха. Быстро проиграли пятая и 
четвертая доски. Дмитрию Яковце-
ву удалось вывести игру в ничью, а 
Александр Казанцев потерпел пора-
жение от КМС Михаила Ефанова. Итог 
третьего тура – 1:4 в пользу АлтГТУ.

Четвертый и пятый тур прошли 
для нашей команды удачнее. С пред-
ставителями медицинского универ-
ситета ребятам из АГУ удалось выве-

сти счет 5:0. Аналогичная ситуация 
произошла и при встрече со сборной 
РАНХиГС.

В итоге первое командное место 
досталось студентам АлтГТУ, выи-
гравшим за явным преимуществом, 
второе заняла команда АГАУ (благо-
даря победе в первом туре), третье 
место у АГУ, четвертое АлтГПУ, пятое 
АГМУ и шестой РАНХиГС.

24-25 ноября в спортивном зале 
аграрного университета прошел этап 
краевой Универсиады по гиревому 
спорту. Сборная классического вуза по 
итогам командного зачета заняла 3 ме-
сто, совсем немного уступив предста-
вителям АГАУ. «Золото» завоевала ко-
манда педагогического университета. 

В личном зачете нашей команде 
удалось взять 6 медалей. В весовой 
категории до 73 кг на третью ступень 
пьедестала почета поднялся Никита 

Ерофеев. Такой же результат в весо-
вой категории до 85 кг показал Ники-
та Почемин и Михаил Выходцев в ка-
тегории до 95 кг.

Сборную АГУ представляли не толь-
ко юноши, но и девушки. Диана Малин-
никова и Виолетта Конобевская в своих 
весовых категориях заняли второе ме-
сто, а Владлена Барсукова стала первой.

«На соревнованиях такого уровня я 
выступаю уже 4 раз. И соперницы каж-
дый раз разного уровня подготовки, – 
говорит Владлена. – Несмотря на то, что 
я завоевала первое место, я не очень до-
вольна результатом. В планах хотелось 
бы показать результат лучше». 

Награждение гиревиков


